
 

 

Договор подряда №   710-16/163 

г. Санкт-Петербург        «     » июнь 2016 г. 

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице  генерального директора Горшковой Е.С., действующего на основании Устава 

с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», именуемое в дальнейшем 

Подрядчик, в лице генерального директора Волчкова С.А., действующего на основании 

Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, 

дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в 

период выполнения работ. 

Работы – все работы (весь объем работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

Объект – помещения, занимаемые Заказчиком и определенные в качестве объекта 

ремонта.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы по ремонту 

помещений центра приема платежей Заказчика, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Партизана Германа, д. 2, в соответствии с Локальным сметным расчетом 

(Приложение № 1), прилагаемым к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, в 

сроки, предусмотренные в пункте 1.2 настоящего Договора. 

1.2. Срок выполнения всех работ: с «01» июня 2016 г. по «01» июля 2016 г. 

1.3. Цена настоящего Договора определяется из стоимости отдельных видов работ, 

выполняемых Подрядчиком, на основании Локального сметного расчета и составляет 

578 138,64 (пятьсот семьдесят восемь тысяч сто тридцать восемь рублей 64 копейки), в т.ч. 

НДС 18% 88 190,64 (восемьдесят восемь тысяч сто девяносто рублей 64 копейки). Цена 

договора включает в себя все затраты на выполнение всех работ, затраты на оплату труда 

работников, эксплуатацию машин и оборудования, стоимость оборудования и материалов, а 

так же налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. В случае если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору возникает 

необходимость уточнения в пределах общей стоимости Договора перечня Работ, выполняемых 

в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы: 

 Дополнительный локальный сметный расчет (корректируется ЛСР) в пределах общей 

стоимости Работ. Дополнительный (уточняющий) локальный сметный расчет, с 

указанием даты его составления, утверждается представителями Сторон и становится 

неотъемлемой частью настоящего Договора в качестве приложения с момента его 

утверждения. Дополнительный (уточняющий) локальный сметный расчет может 

составляться на каждый вид / объем Работ, сумма уточняющего локального сметного 

расчета не может превышать общей стоимости Работ. При этом дополнительное 

соглашение к Договору не оформляется. 

1.5. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ: 

а) в случае включения в акты выполненных работ, завышенных объемов работ или 

невыполненных работ, предусмотренных сметой; 

б) в случае неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов 

(индексов), а равно позиций ТЕР, в сметах и в актах выполненных работ; 



в) в случае использования Подрядчиком без согласования с Заказчиком материалов, не 

указанных в смете, с более низкой или более высокой стоимостью; 

г) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости выполненных работ. 

 

2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН 

 

2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ и оплатить 

выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2. Принимать с участием Подрядчика законченные работы. 

 

3. ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН 

 

3.1. Выполнить Работы в соответствии с Локальным сметным расчетом в 

установленные Договором сроки.  

3.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, 

охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на 

объекте. Обеспечить соблюдение экологических, санитарных и иных требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды и здоровья человека. 

3.3. Обеспечить содержание и уборку помещений объекта, после производства работ. 

3.4. Обеспечить своими силами получение, разгрузку и доставку грузов, 

непосредственно необходимых для выполнения работ. Обеспечить за свой счет надлежащее 

хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на 

территории Заказчика. 

3.5. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по 

настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в 

любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком. 

3.6. Использовать разрешенные к применению на территории Российской Федерации 

материалы и оборудование. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и 

приобретены за счет Подрядчика. 

3.7. Предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов, оборудования, 

конструкций и деталей. 

3.8. Перечень применяемых при выполнении работ материалов, оборудования отражен 

в Приложениях №1 к настоящему Договору. До начала работ подрядчик передает заказчику 

документы, удостоверяющие качество используемых материалов, (сертификаты соответствия, 

сертификаты качества, паспорта. При отсутствии согласованных Сторонами оригиналов 

материалов и оборудования допускается применение аналогов материалов. Все применяемые 

отделочные материалы должны быть согласованы с Заказчиком. В случае если представитель 

Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия 

стандартам качества или ранее одобренным образцам (аналогам), Подрядчик обязан за свой 

счет и своими силами произвести их замену. 

3.9. Обеспечить наличие технической и технологической документации о надлежащем 

обращении с отходами, образовавшимися в результате выполнения работ. Все отходы, 

образующиеся в процессе выполнения ремонтно-строительных работ, являются 

собственностью Подрядчика и подлежат обязательному сбору, транспортировке и утилизации. 

По просьбе Заказчика Подрядчик обязан предоставить копию документов, подтверждающих 

конечное размещение и(или) обезвреживание отходов на лицензированном полигоне.  

3.10. По заявке Заказчика перед выполнением работ предоставить перечень 

сотрудников выполняющих работы на объекте (указывается ФИО и паспортные данные) для 

обеспечения допуска на объект, а также ответственного исполнителя, с указанием контактного 

номера телефона. 

3.11.  Нести ответственность за обеспечение своих работников средствами 

индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения 

работ. 



3.12. Обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка 

предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности). 

Все работники Подрядчика обязаны перед началом проведения работ пройти вводный 

инструктаж у представителя Заказчика, ответственного за охрану труда и технику 

безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте и контроль 

соблюдения норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на 

Подрядчика работ. 

3.13. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, 

связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. 

3.14. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении 

работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них 

заказчику. 

3.15. Проведение работ должно фиксироваться фотосъемкой в процессе производства 

работ и предоставляться Заказчику.  

3.16. В случае если на любых стадиях выполнения работ будут обнаружены 

некачественно выполненные работы, Представитель Заказчика составляет акт, а Подрядчик 

обязан своими силами и без увеличения цены Договора в течение 10 календарных дней после 

составления акта  устранить недостатки работ для обеспечения их надлежащего качества и 

сдачи Заказчику. 

3.17. Сдать Заказчику законченные работы на объекте в установленные Договором 

сроки и надлежащего качества.  

3.18. Выполнить в полном объеме все обязательства в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

4.1. Подрядчик в дату окончания выполнения всех работ по Договору (до 12:00 по 

московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии 

документов, подтверждающих факт выполнения работ, средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в 

разделе 12 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения 

работ (подписанные Подрядчиком акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, и счет-

фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая 

со дня окончания выполнения работ, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем окончания выполнения работ. 

4.2. Документы, подтверждающие факт выполнения работ, должны быть оформлены 

на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об 

этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором работы были выполнены, представить недостающие копии документов 

Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 7.9 

настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях 

документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с 

даты получения от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ. 

В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок  и иных 

неточностей в указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней 

с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности 

в таких документах, и предоставить копии таких исправленных документов Заказчику, что не 

освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 7.9 настоящего 

Договора. 

4.3. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения оригиналов актов 

выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить 

мотивированный отказ. 

4.4. Перечень недостатков в результатах работ и сроков их устранения оформляется 

актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются 

Подрядчиком за свой счет и в согласованный с Заказчиком срок. 

 



5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Оплата по настоящему Договору производится в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с даты подписания Заказчиком документов, указанных в п. 4.1 настоящего 

Договора, на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и документов, 

подтверждающих фактическое выполнение работ. Оплата работ производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 

указанный в разделе 12 настоящего Договора. 

5.2. Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 

5.3. Подрядчик в случае наличия в отчетном квартале расчетов между Сторонами не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, 

оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента 

получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости 

оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр надлежаще 

оформленного акта. 

5.4. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Гарантийный срок эксплуатации результата работ по каждому объекту Заказчика 

составляет 18 месяцев с момента подписания Заказчиком соответствующего акта выполненных 

работ по каждому из объектов. 

6.2. Подрядчик гарантирует: 

 надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий и 

оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и 

техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими 

паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; 

 качество выполнения всех работ в соответствии с действующими Строительными 

нормами и правилами; 

 бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при 

эксплуатации Объекта; 

 безвозмездное устранение всех недостатков и дефектов результатов работ, 

выявленных в гарантийный период. 

6.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, 

связанных с гарантией. 

6.4. После получения уведомления, указанного в п. 6.3 настоящего договора, 

Подрядчик должен в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер 

по устранению выявленных дефектов и результата работ. Подрядчик в максимально 

возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, производит ремонт собственными 

силами и за свой счет. 

6.5. В случае не устранения Подрядчиком выявленных дефектов в разумный срок 

(установленный Заказчиком в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно 

принять меры по их устранению. В таком случае, Подрядчик обязуется компенсировать 

Заказчику расходы на произведенные затраты по устранению дефектов в результатах работ в 

полном объеме во внесудебном порядке в течение 5 рабочих дней с момента направления 

Заказчиком соответствующей претензии. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Подрядчик несет ответственность за необеспечение сохранности материалов, 

оборудования, изделий, конструкций, предоставленных Заказчиком, или иного имущества, 

расположенного в помещении, в котором проводятся ремонтные работы. Ответственность за 



сохранность возлагается на Подрядчика с момента получения доступа в помещение, а именно с 

момента подписания акта приема-передачи ключей от помещения, в котором будут 

производиться работы по настоящему Договору. При необеспечении сохранности Подрядчик 

обязан возместить в полном объеме понесенные Заказчиком убытки. 

7.3. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при 

производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск 

убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 

7.4. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, 

зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности в процессе производства работ.  

7.5. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные заказчиком вследствие 

простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения подрядчиком своих обязательств по-настоящему Договору. 

7.6. Подрядчик, не предупредивший заказчика о необходимости выполнения 

дополнительных работ, не учтенных в Договоре, которые могут повлиять на 

работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности 

или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в 

срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о 

прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. 

7.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает подрядчика от 

исполнения работ по договору и устранения нарушений. 

7.8. Подрядчик за несоблюдение сроков выполненных работ по Договору выплачивает 

Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору, начисляемые за 

каждый день просрочки, но не более 15% от общей стоимости работ по Договору. При этом 

выплата указанных сумм производится при условии предъявления претензий Заказчиком в 

письменной форме. 

7.9. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 5.3 настоящего Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определенна в настоящем пункте) за 

каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков 

исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 

5.3 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в 

счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ. 

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего 

Договора. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных 

явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов 

ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора. 

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные 

этими обстоятельствами. 

8.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение 2-х 

рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств. 

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой 

соответствующих органов государственной власти и управления. 

8.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет 

существовать более 2 (двух) месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков другой Стороне. 



 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

Стороны договорились, что условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.06.2016 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случаях, прямо предусмотренных данным Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке, при условии предварительного письменного уведомления Подрядчика не менее чем 

за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

10.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок рассмотрения 

споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены 

Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии. 

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе 

передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

11.2. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик имеет право привлекать 

субподрядчиков, обладающих необходимыми разрешениями. При этом передача своих 

обязательств по настоящему Договору осуществляется по предварительному письменному 

согласию со стороны Заказчика. Подрядчик несет всю полноту ответственности перед 

Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными 

субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение согласованных Сторонами 

сроков выполнения работ. 

11.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных 

Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются 

нормы действующего законодательства РФ. 

11.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 

экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика. 

11.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

11.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются 

действительными, если они оформлены письменно и подписаны Сторонами. 

11.8. Обо всех изменениях данных, указанных в разделе 12 настоящего Договора, 

Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок до даты 

изменения. 

11.9. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций) Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а так же в случае смены единоличного исполнительного 

органа, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких 

изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения с предоставлением 

подтверждающих документов. 

11.10. Положения пункта 11.9. настоящего Договора Стороны признают 

существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных вышеуказанным пунктом Договора, Заказчик 

вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 



11.11. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – 

документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными 

копиями указанных документов по электронной почте (со следующих адресов:  

- e-mail Подрядчика eco@ecoform.ru;  

- e-mail Заказчика: m.popov@pes.spb.ru).  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, 

указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется 

предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими 

сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. 

Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

документа. 

11.12. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе 

Договор, приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Заказчика. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1– Локальный сметный расчет № 1. 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик Подрядчик 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

195009, г. Санкт-Петербург, Калининский 

район, ул. Михайлова, д. 11 

ИНН/КПП 7812013775/783450001 

ОГРН 1027810284457 

ОКПО 11122396 

р/с 40702810355000000001                       

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» СПб 

к/с 30101810900000000790                           

БИК 044030790 

тел./факс (812) 303-97-40 

e-mail: m.popov@pes.spb.ru 

ООО «Вектор» 

197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д.7 корп.2, лит. А, пом.2Н 

ИНН/КПП 7814477370/781401001 

Центральное ОСБ 1991 «Фил.АК СБ РФ 

(ОАО) Северо-Западный» 

р/с 40702810455230002108, 

к/с 30101810900000000758  

БИК 044030653 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ (Е.С. Горшкова) 

м.п. 

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ (С.А. Волчков) 

м.п. 

 


